
 

План-график мероприятий шестого школьного дня 

на II полугодие 2022/2023 учебного года 

Дата 

Спортивно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Городские, 

общешкольные 

культурно-массовые 

и просветительские 

мероприятия, акции, 

внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Мероприятия СППС 

Деятельность 

детских 

общественных 

организаций, 

школьного 

самоуправления 

Мероприятия  

в школьной 

библиотеке 

Классные мероприятия 

                                                                                                   ЯНВАРЬ                                                              III четверть 

14.01 

День здоровья: 

- соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся 4-

х классов; 

- соревнования по мини-

футболу среди учащихся 

6-х классов. 

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 4, 6-х 

классов 

 Школа бесконфликтного 

общения «Шаг навстречу» для 

учащихся 7-ых классов  

Кравцова Л.В. 

Барчук Н.В.,  

Вериго Л.Ю. 

Ярмарка идей 

«Перспективы 

БРСМ» (коррекция 

плана работы на  

2-ое полугодие) 

Богданович А.В.  

 Конкурс поделок «Символ 2023 года» в 

1В классе 

Бринкевич Е.И. 

Викторина «Все обо всем» в 3Б классе 

Булах Л.И.  

Викторина «Биоразнообразие лесов 

Беларуси» в 5А классе  

Архангельская П.Е. 

 

21.01 

Участие педагогов, 

учащихся в городском 

празднике «Новополоцкая 

лыжня-2023»  

Яцкевич М.О., 

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 

 

Соревнования по мини-

футболу среди учащихся 

3-х классов  

Пластинина Е.Н., 

кл. руководители 3-ых кл. 

Участие в городском этапе 

Республиканского 

конкурса «Я патриот 

своей страны» в рамках 

белорусско-российского 

проекта «Поезд Памяти» 

Леоненко Л.Е.,  

творческая группа 

Внеклассные мероприятия 

в рамках недели 

математики, физики, 

информатики 

Зубцова А.В., 

педагоги 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 3-х классов по теме 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок»  

Сваток А.С., 

кл. руководители 3-х кл. 

 

Занятие-игра «В мире 

профессий» с учащимися 6-ых 

классов  

Сваток А.С.,  

кл. руководители 6-ых кл. 

 Конкурсная 

программа  «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

для учащихся 5-ых 

классов 

Корнилова Г.Е., 

Архангельская П.Е., 

Воюш А.Н. 

Родительский университет для 

законных представителей учащихся 1А 

класса по теме «Значение семейных 

традиций в формировании и развитии 

ребенка»  

Галецкая И.Н.  

Экологическая зарисовка «Птицы 

зимой» в 4А классе 

Демидович Я.И. 

Игра «Поле чудес» - «Здоровье – клад» 

в 4Б классе  

Синявская Ж.В. 

Викторина «Час занимательной 

математики» в 5Б классе  

Воюш А.Н. 

Викторина «Что? Где? Когда? в 7Б 

классе  

Вериго Л.Ю. 



28.01 

 КТД учащихся 11А 

класса в рамках недели 

профориентации) 

Стацевич М.А. 

 

Консультирование учащихся 9-х, 

11А классов  и их законных 

представителей по 

профессиональному выбору (по 

запросу) 

Кравцова Л.В. 

 

 

Школа пионерского 

актива: беседа-

практикум 

«Пионерский 

словарь» 

Богданович А.В. 

 Кинопоход в кинотеатр «Минск» 

учащихся 1А, 2-х классов  

Галецкая И.Н.,  

Королько И.А.,  

Забелло А.М. 

Студия лэтбука «Родительские 

профессии» в 1Б классе 

Прокопович Т.В. 

Акция «Птицам нашу заботу» в 3В 

классе  

Киселѐва В.И. 

Видеосалон «Белый Бим, черное ухо» в 

6А классе  

Лединская Г.Б. 

Занятие-игра «В мире профессий» в 6Б 

классе 

Барковская Е.В. 

Аукцион «Профессия» в 7А классе 

Барчук Н.В. 

Творческая мастерская «Защитникам 

Отечества» в 8А классе    

Савенок М.Б. 

Творческая мастерская  в 8Б классе  

Прохорова А.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

04.02 

Соревнования по 

волейболу среди учащихся 

9-11-ых классов (девушки)   

Рожкова Ю.Р., 

 кл. руководители 9-11-ых 

кл.  

Вечер встречи с 

выпускниками 

Булавская О.И., 

творческая группа  

КТД учащихся 5-ых 

классов  (в рамках 

месячника военно-

патриот. работы)  

Архангельская П.Е., 

Воюш А.Н. 

Патриотический час 

«Наша Родина – 

Республика Беларусь» 

для учащихся 4-х 

классов 

Плеханов М.В. 

Практическое занятие для 

учащихся 3-х классов «Я 

отвечаю за свои поступки»  

Сваток А.С., 

кл. руководители 3-х кл. 

 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 9-ых классов по теме 

«Формирование ЗОЖ: вредные 

привычки и как им 

противостоять» 

Сваток А.С., 

кл. руководители 9-ых кл. 

  Хронограф Великой Отечественной 

войны в 7А классе 

Барчук Н.В. 

Национальная площадка «День 

белорусских игр» в 10 классе 

Богданова Е.Г. 

 



11.02 

День здоровья – 

соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся 5-

8-ых классов 

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 5-8-ых 

классов   

 Школа бесконфликтного 

общения «Шаг навстречу» для 

учащихся 2-ых классов  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 2-ых кл. 

 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 5-ых классов по теме 

«Ваш ребенок вырос»  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 5-ых кл. 

Творческая 

лаборатория – 

подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным Дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

Богданович А.В. 

 Родительская консультация для законных 

представителей учащихся 1А класса по 

теме «Отношения в семье как основа 

взаимопонимания»  

Галецкая И.Н.  

Акция «Сохраним наши леса, очистим 

планету от мусора» в 1В классе 

Бринкевич Е.И. 

Видеосалон «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет» в 11А классе 

Стацевич М.А. 

18.02 

Соревнования по 

пионерболу  среди 

учащихся 4-ых классов  

Пластинина Е.Н., 

кл. руководители 4-ых кл.   

КТД учащихся 8-ых 

классов  (в рамках 

месячника военно-

патриот. работы) 

Савенок М.Б.,  

Прохорова А.Н. 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 2-ых классов по теме 

«Влияние семьи на 

эмоциональное состояние 

ребенка» 

Сваток А.С., 

кл. руководители 2-х кл. 

 Литературный час 

«Любі і ведай родную 

мову» для учащихся 

6-ых классов 

Корнилова Г.Е., 

Лединская Г.Б., 

Барковская Е.В. 

 

Конкурсная программа «Два корабля» 

для  учащихся 2-х классов  

Королько И.А., Забелло А.М. 

Экскурсия в Музей средневекового 

рыцарства учащихся 3А класса 

(г.Полоцк) 

Кузьмина Е.М. 

Библиопрогулка в 3Б классе – 

посещение детской библиотеки 

С.Маршака 

Булах Л.И. 

Интеллектуальное шоу «Умники и 

умницы» в 3В классе  

Киселѐва В.И. 

Экологическая акция «Поможем 

птицам» в 5Б классе  

Воюш А.Н. 

Мастерская «Сделай подарок своими 

руками» в 6А классе  

Лединская Г.Б. 

Спортивная игра-эстафета «Мужские 

старты» среди учащихся 7-ых классов 

Барчук Н.В., Вериго Л.Ю. 

25.02 

  Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 10А класса по теме 

«Роль семьи в формировании 

репродуктивного здоровья 

юношей и девушек» 

Кравцова Л.В., 

Богданова Е.Г. 

Школа пионерского 

актива: квиз «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать!»  

Богданович А.В. 

 Кинопоход учащихся 4А класса (к/т 

«Минск») 

Демидович Я.И. 

Игротека «В царстве смекалки»» в 4Б 

классе  

Синявская Ж.В. 

День зимнего именинника в 6Б классе 

Барковская Е.В. 

Викторина «Формула здоровья» в 9-х 

классах 

Самусѐнок С.В., 

Пугачѐва Н.Ф. 



МАРТ 

04.03 

Футбольная школа 

«Быстрый мяч» для 

учащихся 6-9-ых классов 

Рожкова Ю.Р., 

 кл. руководители 6-9-ых 

кл.   

 Занятие «Как не попасть в 

ловушку вредных привычек» 

для учащихся 8А класса  

Сваток А.С.,  

Савенок М.Б. 

 

  Творческая мастерская «Подарок маме» в 

1А классе 

Галецкая И.Н.  

Творческая мастерская «Букет для 

мамы» в 3Б классе 

Булах Л.И. 

Видеолекция «Есть такая профессия - 

милиционер» в 5Б классе  

Воюш А.Н. 

Творческая мастерская «Открытка 

маме» в 8А классе  

Савенок М.Б.  

11.03 

День здоровья: 

- соревнования по 

подвижной игре 

«Охотники и утки» среди 

учащихся 3-х классов; 

- спортландия «А ну-ка, 

девочки!» среди учащихся 

5-6-ых классов.  

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 3-х,  

5-6-ых классов 

 Школа бесконфликтного 

общения «Шаг навстречу» для 

учащихся 4-ых классов  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 4-х кл. 

Занятие «Полярные понятия: 

мужественность и 

женственность» по гендерному 

воспитанию с учащимися 9-х 

классов  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 9-х кл. 

Подготовка 

школьной команды 

к городскому слѐту 

юных спасателей-

пожарных 

Богданович А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Заседание клуба «Мозголомы»: игра 

«Гонка за лидером» в 1Б классе 

Прокопович Т.В. 

Конкурсная программа «Парад цветов» 

для учащихся 2-х классов  

Королько И.А., Забелло А.М. 

Арт-студия «Очумелые ручки» в 7Б 

классе  

Вериго Л.Ю. 

Дископрограмма «Девочкам с 

любовью…»  в 8Б классе  

Прохорова А.Н. 

Математические конкурсы «14 марта – 

день рождения числа » в 10 классе 

Богданова Е.Г. 

Урок-общение «Этикет – основа 

порядочного человека» в 11А классе 

Стацевич М.А. 

18.03 

Соревнования по 

волейболу среди учащихся 

9-11-ых классов (юноши)  

Рожкова Ю.Р., 

 кл. руководители 9-11-ых 

кл. 

КТД «Знатоки права» 

учащихся 4-ых классов 
в рамках недели 

правовых знаний 

Демидович Я.И., 

Синявская Ж.В. 

Занятие-практикум «Лабиринты 

правовой ответственности»  с 

учащимися 7-ых классов  

Сваток А.С., 

кл. руководители 7-ых кл. 

 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 6-ых классов по теме 

«Безопасность подростков в сети 

Интернет»  

Сваток А.С., 

Лединская Г.Б.,  

Барковская Е.В. 

 Литературная 

викторина «Добрые и 

смешные герои поэта 

С.Михалкова» для 

учащихся 2-ых 

классов (к 100-летию 

со дня рождения) 

Корнилова Г.Е., 

кл. руководители  

2-ых кл. 

Экологическая викторина «Правила 

поведения в лесу» в 1В классе 

Бринкевич Е.И. 

Клуб юных исследователей 

«Суперлюбопытно!» в 3А классе 

Кузьмина Е.М. 

Поле чудес «Правовые знания» в 7А 

классе 

Барчук Н.В. 



25.03 

.  Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 8-ых классов по теме 

«Осторожно: суицид»  

Кравцова Л.В., 

Савенок М.Б., Прохорова А.Н. 

Школа пионерского 

актива: 

экологический урок 

«Час Земли»  

Богданович А.В. 

 Экскурсия учащихся 1Б класса в 

Детский музей г.Полоцка 

Прокопович Т.В. 

Викторина «Экологическое ассорти» в 

3В классе  

Киселѐва В.И. 

Конференция «Какие народы живут в 

Беларуси» в 5А классе  

Архангельская П.Е. 

Викторина «Формула здоровья» в 5Б 

классе  

Воюш А.Н. 

Библиотечный час в 6А классе 

(посещение детской библиотеки им. 

С.Маршака)  

Лединская Г.Б. 

Арт-терапия «Земля – наш общий дом» 

в 6Б классе 

Барковская Е.В. 

 

                                                                                       АПРЕЛЬ                                                  IV четверть 

01.04 

Час спорта в пришкольном 

оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

«Радуга» 

Рожкова Ю.Р., 

начальник лагеря 

Трудовой десант по 

уборке территории возле 

мемориального знака 

погибшим летчикам 

самолета ИЛ-2 

Плеханов М.В., 

 актив 

старшеклассников 

 

Посещение семей учащихся 

учетных категорий 

Сваток А.С. 

  Посещение семей учащихся учетных 

категорий 

Классные руководители 

 

08.04 

День здоровья: 

- соревнования по мини-

футболу учащихся 5-ых 

классов; 

- спортивные игры среди 

учащихся 7-8-ых классов.  

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 5-ых,  

7-8-ых  классов 

КТД учащихся 10А 

класса «В мире 

профессий» в рамках 

недели профориентации 

Богданова Е.Г. 

 

Деловая игра «Темперамент и 

профессия» с учащимися 6-х 

классов  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 6-х кл. 

 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 9-ых классов по теме 

«Профессиональная ориентация 

девятиклассника. Как помочь 

подростку выбрать профессию?» 

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 9-х кл. 

Подготовка школьной 

команды к 

городскому слѐту 

отрядов юных 

инспекторов 

дорожного движения  

Богданович А.В. 

 Интерактивная игра «Спасатель» в 

1В классе 

Бринкевич Е.И. 

Экскурсионная поездка в Березинский 

заповедник учащихся 2-х классов 

Королько И.А., Забелло А.М. 

Экскурсионная поездка учащихся 3-х 

классов в м/к «Хатынь», Минский 

зоопарк 

Кузьмина Е.М., Булах Л.И. 

 



 

15.04 

Соревнования «Турград» 

среди учащихся 2-х классов  

Пластинина Е.Н., 

кл. руководители 2-ых кл. 

 Занятие-игра «Настоящий друг 

– какой он?..» для учащихся 5-

ых классов                 

 Сваток А.С., 

кл. руководители 5-ых  кл. 

 Урок доброты 

«Дорогой добра» 

для учащихся 3-х 

классов (к Пасхе)  

Корнилова Г.Е., 

кл. руководители  

3-х кл. 

Интеллектуальная игра «Самый 

умны» среди учащихся 4Б класса 

Синявская Ж.В. 

Видеовикторина «Мультиквиз» в 7А 

классе 

Барчук Н.В. 

Правовой брейн-ринг среди 

учащихся 11А класса 

Стацевич М.А. 

22.04 

   Занятие-тренинг «Экзамены без 

стресса» с учащимися 11 класса 

Кравцова Л.В., 

Стацевич М.А. 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 1-х классов по теме 

«Положительные эмоции в 

жизни школьника» 

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 1-ых  кл. 

Школа пионерского 

актива: презентация 

«Моя пионерская 

организация» 

Богданович А.В. 

 Интерактивная дидактическая игра 

«Мы – друзья природы!» среди 

учащихся 3-х классов  

Кузьмина Е.М., Булах Л.И.,  

Киселѐва В.И. 

Экономический час «Сберегоша» в 

5Б классе  

Воюш А.Н. 

Круглый стол «Чернобыльская 

трагедия: много лет спустя…» в 6А 

классе  

Лединская Г.Б. 

Своя игра «Мир вокруг нас» в 9-х 

классах 

Самусѐнок С.В., 

Пугачѐва Н.Ф. 

Пешеходная экскурсия «Улицами 

древнего Полоцка» учащихся 6Б 

класса 

Барковская Е.В. 

29.04 

 Внеклассные мероприятия 

с учащимися в рамках 

недели химии, биологии, 

географии 

Стацевич М.А.,  

Ставская Ю.В.,  

Барчук Н.В. 

Занятие «Ежели вы вежливы» 

для учащихся 2-х классов  

Сваток А.С., 

кл. руководители 2-х  кл. 

 

  Экскурсия учащихся 4А класса по 

памятным местам г.Полоцка 

Демидович Я.И. 

Видеочас «Чернобыль. Сохраняя 

память» в 5А классе  

Архангельская П.Е. 

Велопрогулка «Движение – это 

жизнь!» в 7Б классе  

Вериго Л.Ю. 

Экскурсия «Улицы старого города» 

(г.Полоцк) учащихся 8А класса 

Савенок М.Б.  

Экскурсия учащихся 8Б класса в 

Дукорский маѐнтак 

Прохорова А.Н. 



Родительский университет для 

законных представителей учащихся 

10 класса по теме «Как помочь 

старшекласснику обрести 

уверенность в себе» 

Богданова Е.Г. 

МАЙ 

06.05 

Полоса препятствий среди 

учащихся 6-7-х классов, 

посвященная Дню Победы  

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 6-7-ых кл. 

 

КТД 6-х классов  в 

рамках недели, 

посвященной Дню 

Победы  

Лединская ГБ., 

Барковская Е.В. 

 

Операция «Забота» в 5Б 

классе – наведение 

порядка у 

мемориального знака 

погибшим летчикам 

самолета ИЛ-2 

Плеханов М.В.,  

Воюш А.Н. 

Родительский университет 
для законных представителей 

учащихся 5-ых классов по теме 

«Меры наказания и поощрения 

в современной семье» 

Сваток А.С., 

кл. руководители 5-ых кл. 

 

Консультирование законных 

представителей учащихся. 

Распространение памятки среди 

родителей «Безопасность 

ребенка летом» 

Сваток А.С. 

  Родительская консультация для 

законных представителей учащихся 

1А класса по теме «Леворукий 

ребенок в школе»  

Галецкая И.Н.  

Конкурс чтецов «Дети о войне» в 3В 

классе  

Киселѐва В.И. 

Виртуальное путешествие 

«Брестская крепость-герой» в 4А 

классе  

Демидович Я.И. 

Час открытий «Удивительное 

рядом» в 4Б классе  

Синявская Ж.В. 

Виртуальное путешествие в 

Брестскую крепость учащихся 9-х 

классах 

Самусѐнок С.В., 

Пугачѐва Н.Ф. 

Родительский университет для 

законных представителей учащихся 

8Б класса по теме «Культура 

поведения в конфликтных ситуациях» 

Прохорова А.Н. 

13.05 

День здоровья – 

общешкольный 

легкоатлетический кросс 

среди учащихся 5-11-ых 

классов  

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р., 

кл. руководители 5-11-х кл. 

 

 

Школа бесконфликтного 

общения «Шаг навстречу» для 

учащихся 5-х классов  

Кравцова Л.В., 

кл. руководители 5-х кл. 

 

Родительский университет для 

законных представителей 

учащихся 11А класса по теме 

«Как помочь ребенку в период 

подготовки к экзаменам?» 

Кравцова Л.В., 

Стацевич М.А. 

Школа пионерского 

актива: 

познавательно-

развлекательный 

квест «Праздник 

пионерской дружбы» 

Богданович А.В. 

 Викторина «Профилактика 

простудных заболеваний. 

Закаливание» в 1В классе 

Бринкевич Е.И. 

Час открытий «Мир вокруг нас» в 

5А классе  

Архангельская П.Е. 

Игра «Пять звезд» в 7А классе 

Барчук Н.В. 

Кинозал «Сын полка» в 7Б классе  

Вериго Л.Ю. 

Экскурсия учащихся 10 класса на 

Курган Бессмертия г.Полоцка 

Богданова Е.Г. 



20.05 

Соревнования по мини-

футболу  среди учащихся 4-

ых классов  

Пластинина Е.Н., 

кл. руководители 4-ых кл.   

КТД 2-х классов  в 

рамках недели семьи 

Королько И.А.,  

Забелло А.М. 

 

Подготовка к празднику 

«Последний звонок-

2023» с учащимися 9-

х,11-х классов  

Булавская О.И.,  

Богданович А.В., 

кл. руководители 9-ых, 

11 кл. 

Консультирование законных 

представителей детей учетных 

категорий «Безопасность 

ребенка летом» 

Сваток А.С. 

 Урок Мужества 

«Великий подвиг 

народа в 

произведениях 

белорусских 

писателей» для 

учащихся 7-ых 

классов  

 Корнилова Г.Е., 

кл. рук. 7-ых классов 

Родительский университет для 

законных представителей учащихся 

8А класса по теме «Культура 

поведения в конфликтных ситуациях» 

Савенок М.Б. 

  

27.05 

Роликовый фестиваль 
«Здравствуй, лето!»  (2-7 кл.)  

Пластинина Е.Н., 

Рожкова Ю.Р.,  

Богданович А.В., 

кл. руководители 2-7 кл. 

Подготовка к празднику 

«Последний звонок-

2023» для учащихся 9-

ых, 11А классов 

Булавская О.И., 

Богданович А.В., 

кл. руководители 9-ых, 

11 кл. 

   Экскурсия в г.Минск учащихся 6А 

классе  

Лединская Г.Б. 

 

Праздничная студия «Здравствуй, 

лето!» в 6Б классе 

Барковская Е.В. 

. 

 


